
Basic setups 

Bull 

Bear 



DBLHC	(double	bar	low	with	a	higher/	lower	close	on	second	bar)	

DBLHC (Бычий сетап) - бары с одинаковыми минимумами и более высоким закрытием. 
Два (могут быть три и более) последовательных бара с одинаковыми минимумами, при этом цена закрытия 
последнего больше максимума предыдущего. Разница минимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. 
Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им. 
 
DBHLC (Медвежий сетап) - бары с одинаковым максимумом и более низким закрытием. 
Два (три и более) последовательных бара с одинаковыми максимумами, при этом цена закрытия последнего ниже 
минимума предыдущего. Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров 
составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им. 
 



Two	bar	high/	low	

TBH - два (три и более) последовательных бара с одинаковым максимумом. 
Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пункта. Характер сетапа – двусторонний. Пробой 
максимума является сильным сигналом продолжения тренда. 
 
TBL - два (три и более) последовательных бара с одинаковым минимумом.  
Разница минимумов смежных баров не должна превышать 3 пункта. Характер сетапа – двусторонний. Пробой 
минимума является сильным сигналом продолжения тренда. 
 
 



CPR	(closing	price	reversal)	

Этот шаблон в часто встречается на зарубежных форумах, и его называют CPR (Closing Price Reversal). По-русски 
это будет, примерно, как “разворот на закрытии”. Как видно из названия данный шаблон сигнализирует нам о 
развороте тренда. 
 
Сильный разворотный паттерн, особенно, если возникает после быстрого движения.  
 
Сигнальный бар открывается с разрывом от цены закрытия предыдущего бара, причем цена открытия находится 
рядом с максимальной ценой бара. Закрытие происходит ниже закрытия предыдущего бара, причем цена закрытия 
находится рядом с минимальной ценой бара (для медвежьего сетапа). Для бычьего сетапа все зеркально.  
 



HR	(hook	reversal)	

Возникает в конце сильного тренда сигнальный бар не выходит за рамки предыдущего бара. Условия: 
а) для даун-тренда: 
1. цена открытия должна быть рядом с минимумом бара 
2. цена закрытия должна быть рядом с максимумом бара 
3. бар должен иметь более высокий минимум и более низкий максимум, чем предыдущий бар 
б) для ап-тренда: 
1. цена открытия должна быть рядом с максимумом бара 
2. цена закрытия должна быть рядом с минимумом бара 
3. бар должен иметь более низкий максимум и более высокий минимум, чем предыдущий бар 



IB	(inside	bar)	

Внутренним баром называется бар, диапазон которого не выходит за пределы диапазона предыдущего бара. Очень 
часто можно встретить и такое обозначение: I2B, I4B и т.д. Цифра обозначает количество баров, удовлетворяющих 
определению внутреннего бара.  
Бар, предшествующий внутреннему, называется “определяющий” или “измерительный”. В качестве сетапа для 
торговли рассматривают “определяющий” бар вместе с внутренним (внутренними) как единый паттерн. Паттерн 
двусторонний. Может служить в качестве разворотного. 
I prefer smaller and “tighter” inside bars that don’t have really large mother bars…this shows more ‘compression’ and thus a 
stronger potential breakout from that compression. If you are a beginner or struggling trader, I suggest you avoid inside bars 
with big mother bars for now, see the previous example chart above for an example of an inside bar with a big mother bar. 
 
Important note: Since the inside bar setup is by its very nature a potential breakout signal, I ONLY enter an inside bar on a 
breakout of the mother bar high or low. If I am looking to buy, I will place a buy on stop entry just above the mother bar high, 
and if I am looking to sell I will place a sell on stop entry just below the mother bar low 
 
Many traders try in vain to trade them on lower time frame charts, and it really is just a huge waste of time. Once you gain 
experience, you MIGHT be able to trade inside bars on a 4 hour chart time frame, but that is the LOWEST time frame I 
would ever consider trading an inside bar on. The daily chart is the best for inside bars, and even the weekly chart can 
sometimes yield some very lucrative inside bar setups. 
 
 



BUOVB/	BEOVB	(Bullish/	Bearish	Outside	VerEcal	Bar)/	The	Engulfing	Bar	Trade	Setup	

BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar) – бычий внешний вертикальный бар 
Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия выше максимума предыдущего бара. Вход 
осуществляется при пробое максимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов). 
 
BEOVB (Bearish Outside Vertical Bar) – медвежий внешний вертикальный бар  
Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия ниже минимума предыдущего бара. Вход 
осуществляется при пробое минимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов). 
 
 



BUOVB/	BEOVB	(Bullish/	Bearish	Outside	VerEcal	Bar)/	The	Engulfing	Bar	Trade	Setup	(2)	

The engulfing bar trade setups is another keystone trade setup just like the pin bar, it offers a very reliable signal that is 
easy to spot on any chart. It only takes two candles to form an engulfing bar and they usually stand out. It is often referred 
to a BUEB or BEEB. A BUEB stands for Bullish Engulfing Bar and BEEB stands for Bearish Engulfing Bar.  
An engulfing bar is a two bar setup that usually acts as a reversal signal it but can also be a continuation signal. As the 
name says, it is formed when a candle fully engulfs the previous candle. It can engulf more than one candle but one is the 
minimum. The more bars it engulfs the more powerful and reliable the engulfing bar is. 
Engulfing Bar Characteristics 
Identifying an engulfing bar can sometimes be difficult because many people define an engulfing bar differently. From 
experience the engulfing bar that engulfs the whole bar is usually a better setup, so that means it engulfs the previous 
candles high, low and body. There are some other characteristics that an engulfing bar must have to truly be called an 
engulfing bar: 
•  Bar must fully consume the previous bar (High, low and body) 
•  The bigger the engulfing bar the better 
•  Must have space to the left 
•  Must print at either a support or resistance zone 
How To Trade The Engulfing Bar 
•  Just like any other trade setup, you need to make sure that it fits the characteristics of a true engulfing bar. Once you 

have confirmed that it is truly an engulfing bar then you can begin thinking about trading it and checking other parts that 
make up a successful trade. 

•  First thing you need to do once an engulfing bar has been confirmed is figure out what the market conditions currently 
are.  

•  The next thing you need to check is whether or not the engulfing bar has printed at a support or resistance zone. If it 
doesn’t print on a support and resistance zone then you probably shouldn’t take the trade.  

 
Entry and Stop Loss Placement For Engulfing Bar Trade Setups 
Placing the entry and stop loss for an engulfing bar trade setup is a very simple process. It is very similar to the pin bar, you 
place the entry above the high if the engulfing bar is bullish and below if it is bearish. The stop loss goes below the low if it 
bullish and above the high if it is bearish. Below are a couple of examples to better explain. 



The	Engulfing	Bar	Trade	Setup	-	Examples	



PPR	

Паттерн, состоящий из трех баров. Возникает, как правило, после быстрого тренда. 
 
В медвежьем паттерне цена, двигаясь вверх устанавливает новый максимум. Следующий бар своим максимумом не 
выходит за максимум предыдущего бара, а закрывается ниже его минимума. 
 
В бычьем паттерне цена, двигаясь вниз, устанавливает новый минимум. Следующий бар своим минимумом не 
выходит за минимум предыдущего бара, а закрывается выше его максимума. 
 
 



PPR	(2)	

Открытый	тип	паттерна	PPR	
Данная	разновидность	характеризуется	тем,	
что	он	является	центральной	свечой	среди	
трёх	выбранных	нами,	а	также	бар	ничем	не	
перекрывается	слева.	Последний	критерий	и	
будет	характеризовать	его	тип.	
Но,	нам	не	стоит	забывать,	что	данный	сет-ап	
является	разворотным,	и	перед	его	торговлей	
мы	должны	убедиться	в	наличии	
целенаправленного	движения,	об	этом	я	
говорил	в	первом	уроке.	А	теперь,	давайте	
разберём	некоторые	примеры	открытого	типа	
PPR. 

Закрытый	тип	паттерна	PPR	
На	рисунке	минимум	красной	свечи	ниже	двух	соседних.		
Если	после	подобного	PPR	образуется	Внутренний	Бар,	то	данный	Внутренний	Бар	
носит	статус	PPR	и	торгуется	он	уже	не	так,	как	мы	торгуем	Inside-Bar,	а	по	
принципам	лучшего	входа	по	PPR	(пробой	максимума	->	коррекция	к	максимуму	->	
вход.	Ситуация	на	вход	в	покупки).	В	данном	случае	мы	и	получаем	такое	название	
Закрытый	PPR,	ведь	его	заслоняет	предыдущая	свеча.	И	сейчас,	я	думаю,	вы	начали	
понимать	причину,	по	которой	многие	IB	так	хорошо	торговались	на	разворот	
тренда,	ведь	по	факту,	они	являлись	PPR	CT.	
Если	цена	пойдет	вниз	(т/е	закрытый	ППР	не	торгуется	в	своем	стиле,	то	он	
автоматически	становится	Внутренним	баром	по	тренду) 



The	2-Bar	Reversal	Trade	Setup	

The 2-bar reversal trade setup is very similar to the pin bar, they both act as a reversal signal and show a rejection of price. 
Just like it was sated above a 2-bar reversal setup acts like a pin bar but it does not look like one, pin bars are very easy to 
spot on a graph while a 2-bar reversal trade setup can sometimes hide in the chart. The reason why a 2-bar reversal trade 
setup is treated like a pin bar is because it is, it just doesn’t look like it. If you were to morph the two candles together you 
would get a pin bar. It is just a pin bar that take two candles to form and that is why they are treated as if it was a pin bar. 
Characteristics of a 2-Bar Reversal: 
The characteristics aren’t as strict as other trade setups, that’s because as long as when the two bars are morphed together 
they form a pin bar it counts as a 2-bar trade setup. There are some things that you can look for that will make one trade 
setup better than another. Below you will see those things: 
The bigger the two bars are the better, just like bigger the pin bar the better 
For a bullish setup it is better if the 2nd bar is more bullish than the 1st candle is bearish. So that means that the 2nd candle 
closes above the 1st candles open price (Better explained below) 
Short wicks on the side you want to the trade to go and long wicks on the side you don’t want it to go (Also explained better 
below) 
How to Trade The 2-Bar Reversal Trade Setup 
Like it was mentioned earlier the 2-bar reversal trade is traded as if it were a pin bar. That means that you want to trade 
them with the trend and on either a support or resistance zone. 
When looking to see if it is on a support or resistance zone you need to imagine where the wick would be since it is not 
shown like it would be with a pin bar. As long as the two bars are close to or actually go through a support or resistance 
zone then you are good. 
Entry and Stop Loss Placement 
Placing the entry and stop loss is very simple for a 2-bar reversal trade setup. For a bullish 2-bar reversal you want to place 
the entry at the highest high of the two bars and the stop loss at the lowest low of the two bars. Then for a bearish 2-bar 
reversal you want to place the entry at the lowest low of the two bars and the stop loss at the highest high of the two bars. 
This is a very conservative entry and stop loss but you will win more trades with this placement. You can be more 
aggressive but be careful because the more aggressive you are on your entry and stop loss placement the more trades you 
will lose. 
Keep in mind, that the price in 80% cases pulls back towards the stop-loss. Unless it does not exceed 50% of the bar, it is 
acceptable. 



The	2-Bar	Reversal	Trade	Setup	–	Examples	(1)	



The	2-Bar	Reversal	Trade	Setup	–	Examples	(2)	



The	Pin	Bar	Trade	Setup	

The pin bar trade setup is the most effective price action trade setup there is. Pin bars work on all time frames but are especially 
powerful on the 1 hour, 4hour and daily chart time frames. The best pin bar strategies occur with a confluence of signals such as 
support and resistance levels, dominant trend confirmation, or other ‘confirming’ factors. 
 
Characteristics of a Pin Bar 
A pin bar is very easy to notice on a price action chart but not all of the ones that look like pin bars actually qualify as a pin bar. There 
are a couple of key characteristics that a pin bar must have to a true pin bar: 
•  Wick must be 3 times as big as the body 
•  Wick must be larger than the previous bars and stick out from the rest 
•  Body must be on one end of the wick, not in the middle 
•  Price has to close within the previous candles high or low 
•  The Smaller the body the better, the bigger the wick the better 
•  Time of day can be a factor here, if you are looking at the shorter time frames. There are times of the day where volatility tends to 

increase quite a lot, so a comparatively large candle right after a major session open like London or New York open might not be a 
very reliable indicator. 

 
How To Trade a Pin Bar 
First make sure it fits the characteristics of a pin bar that were stated above. The next thing that should be looked at before a trade is 
whether or not the market is trending or is ranging. A pin bar that has formed with the trend are the most effective trades but you can 
also look for trend reversals and pin bars in a ranging market. Trading against the trend and in a  ranging market is going to trickier but 
can also pay off big time. 
Support and resistance zones are also key when trading pin bars. Wait for price to get near a support and resistance zone then look for 
a pin bar formation. By trading with support and resistance you are greatly enhancing your chances for a successful trade because you 
are reading what the market is giving you. 
 
Entry and Stop Loss Placement 
The entry point is very simple to find for a pin bar setup because you place it right below the low of a bearish pin bar and right above a 
bullish one. The best way to do this is setup a sell or buy stop order. What that means is that once the price gets to a certain level your 
trade will be triggered and you will be in the trade. This provides the most accuracy when trading. 
The stop-loss is also very simple to find for a pin bar trade. You place the stop-loss right above or below the wick of the candle. Placing 
the stop-loss here will give the trade space to work itself out and hopefully move in the direction you had hoped. 
Aggressive entries: (1) 50% retracement, (2) FIBO; (3) left eye 
Alternative stop-loss: >61,8% retracement, as the price seldom stops while passing through this level 



The	Fakey	pa\ern	(inside	bar	false	break	out)	1/4	



The	Fakey	pa\ern	(inside	bar	false	break	out)	2/4	

Fakey	-	"парад	планет":	
Внутренний	бар	
PPR	
Фейки	
Истинное	пробитие	ппр	
Пробитие	линии	поддержки	
Фейки	от	важного	уровня	сопротивления	



The	Fakey	pa\ern	(inside	bar	false	break	out)	3/4	



The	Fakey	pa\ern	(inside	bar	false	break	out)	4/4	



Трехбаровые	формации	–	разворотные	модели	

1 2

3 4

Основное	отличие	этой	группы	паттернов	от	
всех	остальных,	заключается	в	том,	что	здесь	
очень	важны	так	называемые	«внутренние	
связи»	между	барами.	Т.е.	все	внимание	мы	
обращаем	на	взаимное	расположение	цен	
максимума,	минимума,	открытия	и	закрытия	
баров,	формирующих	паттерн.		Чаще	всего	эти	
паттерны	указывают	на	средне-	или	
краткосрочные	развороты.	Наиболее	
эффективны	они	в	конце	длительного	тренда,	
чем	в	середине	тренда.	Также	рекомендуется	
обращать	внимание	на	диапазон	третьего	бара.	
Если	диапазон	третьего	бара	больше,	чем	
предыдущих	двух,	то	это	усиливает	сигнал.		
	
Правила	для	паттерна	на	рис.1:		
Н[3]>H[2]		
C[2]<C[3]		
L[1]>L[2]		
H[1]>H[2]		
Бай	стоп	выше	максимума	бара	3,	стоплосс	
ниже	минимума	бара	2.		
 
Правила	для	паттерна	на	рис.2:		
H[3]>H[2]		
C[2]<C[1]		
L[2]<L[1]		
O[1]<C[2]		
C[1]>C[2]		
L[1]<L[2]		
Бай	стоп	выше	максимума	бара	2,	стоплосс	
ниже	минимума	бара	1.		
	

Правила	для	паттерна	на	рис.3:		
H[3]>H[2]		
C[2]<C[3]		
O[1]>C[2]		
H[1]>H[3]		
Бай	стоп	выше	максимума	бара	1,	стоплосс	
ниже	бара	2.		
	
Правила	для	паттерна	на	рис.4:		
H[3]>H[2]		
H[2]>H[1]		
L[3]<L[2]		
L[2]<L[1]		
Ордер	на	вход	ставим	с	обеих	сторон	бара	3,	
стоплосс	на	противоположной	стороне	бара	1.		
	
Общие	правила	при	торговле	трёхбаровых	
формаций:	Большинство	этих	паттернов	
являются	кратко-	или	среднесрочными	
разворотными	сигналами.	Целями	для	торговли	
по	этим	паттернам	будут	являться	вершины	или	
основания	свингов	основного	тренда,	хотя	
здесь	очень	многое	зависит	от	стиля	торговли	
каждого	отдельно	взятого	трейдера.	Защитный	
стоплосс	ВСЕГДА	размещается	выше	(для	
медвежбего	сетапа)	или	ниже	(для	бычьего	
сетапа)	паттерна.		
	
Не	стоит	торговать	по	паттерну,	который	
направлен	против	действующего	тренда	—	
чаще	всего	такие	паттерны	лгут.	 



CPP	(Complex	pivot	point)	

Комплексный стержневой разворот или КСР, возникает в местах, где цене требуется некоторое время для 
разворота.  
При медвежьем паттерне цена идет вверх, формирует локальный максимум. Затем образует два бара внутри 
диапазона бара, на котором был зафиксирован максимум цены. Третий от вершины бар закрывается ниже 
минимума бара, на котором был зафиксирован максимум. 
При бычьем паттерне цена идет вниз, формирует локальный минимум. Затем образует два бара внутри диапазона 
бара, на котором был зафиксирован минимум цены. Третий от основания бар закрывается выше максимума бара, 
на котором был зафиксирован минимум. 
 
 
 



The	Sandwich	Trade	Setup	

The sandwich trade is made up of multiple candles and involves an engulfing bar. It forms by the market going up or down 
sharply then having multiple small bars follow it. Then after those small bars a bigger bar engulfs the previous small bars. 
This essentially forms a sandwich and you will get a better idea of what it looks like as the article goes on. It can act as a 
reversal signal or a continuation signal depending on whether the 2nd big bar is bullish or bearish. 
The sandwich trade setup is a very solid trading pattern to and learning how to trade it will help you as a trader. This setup 
does not happen as much as other trading setups such as the pin bar or the engulfing bar but when it does form it is a very 
powerful setup. 
 
Characteristics of a Sandwich Trade 
•  The “big move” bar has to be bigger than the previous candle to be considered a big move 
•  The bodies of the small bars can’t be bigger than 1/2 of the big move bar, the smaller the better 
•  The small bars wicks don’t matter, the smaller the better 
•  The engulfing bar must consume all the small bars 
•  At least one small bar between the big move bar and the engulfing bar, the more small bars there are the better 

How to Trade the Sandwich Trade Setup 
•  Just like with any trade setup that forms, the best way to trade them is if they are on a strong support or resistance zone 

and with the overall trend. The same goes for the sandwich trade setup. By having the trade setup form on a strong 
support or resistance zone and with the overall trend of the market you are increasing the odds of a successful trade. 

•  Let’s take a look at a sandwich trade setup that has formed on a support or resistance zone along with going with the 
overall trend 

Entry and Stop Loss Placements for a Sandwich Trade 
•  Having the proper placement for the entry and stop loss is very important when trading. Setting up the entry and the 

stop loss incorrectly could lead to bad trades and poorly managed trades also. Getting the right entry and stop loss 
placement is vital to a successful trade. 

•  The entry for a sandwich trade is very simple, for a bullish setup you will place the entry on the high of the engulfing bar. 
For a bearish setup you will place the entry on the low of the engulfing bar, just like a normal engulfing bar. 



The	Sandwich	Trade	Setup	-	Examples	



MCM	(Move-CongesEon-Move)	

Как и любой другой свечной паттерн, этот обладает большей важностью, если возникает на больших ТФ, как то 
дневной, недельный или даже месячный. Конечно, Вы найдёте его и на более мелких ТФ, но рыночный шум, 
которым так изобилуют внутридневные графики, снижает его важность.  
Этот паттерн сформирован тремя последовательными свечами и третья свеча является продолжением 
действующего тренда.  Бары, составляющие фигуру должны:  
1. Единичная сильная, имеющая длинное тело и короткие тени, свеча в направлении основной рыночной 
тенденции. Это первое "Движение" паттерна. 
2. Следом возникает маленькая свеча, возможно даже маленькая корректировочная свеча, показывающая, что 
рынок взял передышку и накапливает силы перед дальнейшим движением. Это фаза "Консолидации" паттерна. 
3. И наконец, мы видим ещё одну свечу с длинным телом в направлении действующего тренда. Это второе 
"Движение" паттерна. 
 
Торговая тактика: После закрытия второй свечи разместите ваш стоп ордер на покупку (в случае восходящей 
тенденции. В случае нисходящей - на продажу на несколько пипсов выше максимума второй свечи, а стоп-лосс - 
ордер на несколько пипсов ниже минимума. Вы закрываете свою позицию при закрытии третьей свечи.  
 
Иногда, вторая свеча растягивается на третью, четвёртую или даже пятую свечу, превращая паттерн "движение - 
консолидация - движение" в паттерн "движение - консолидация - консолидация - консолидация - движение". Если 
посмотреть на рисунок выше, то там присутствует такой паттерн. Однако, опыт говорит о том, что, чем больше 
времени занимает формирование второй фазы "движения" паттерна, тем сильнее он выдыхается.  
  
МСМ паттерн считается экстремально сильным, если первое "движение" пробивает уровень сопротивления/
поддержки и консолидация имеет место как раз под этим уровнем. На рисунке 3 видно, как первая фаза "движения" 
пробивает уровень поддержки, далее фаза консолидации возникает прямо под этим уровнем, и наконец наступает 
третья фаза в виде длинной медвежьей свечи? Это лучший сетап среди тех, которые только могут возникнуть на 
рынке! Этот сетап имеет наилучшие шансы на успех и является моим самым любимым.  
 
Суммируем: ищем на рынке пробой поддержки/сопротивления в виде длинной свечи с малыми тенями. Затем ждите 
формирования маленькой консолидационной свечи. Если сценарий выполняется, то пробой экстремума малой 
свечи в направлении тренда даёт вам прекрасные шансы на извлечение прибыли во второй фазе "движения" 
паттерна.  



Summary	


